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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ ОБ ОТКРЫТИИ ВЫЕЗДОВ НА 

АВТОСТРАДУ 190 НА НИАГАРА СТРИТ (NIAGARA STREE) И ПОРТЕР АВЕНЮ 
(PORTER AVENUE) В БУФФАЛО 

 
Прошедшие реконструкцию выезды на автостраду помогут эффективно 

управлять транспортными потоками и снизить дорожные заторы 
 

Это еще одна веха в реализации проекта по усовершенствованию 
дорожных развязок в штате Нью-Йорк (New York Gateway Connections 

Improvement Project)  
 
 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил об открытии 
двух выездов на автостраду рядом с Peace Bridge Plaza в Буффало. Закрытые 
весной 2016 года для реконструкции Peace Bridge U.S. Plaza в рамках реализации 
проекта усовершенствованию дорожных развязок в штате Нью-Йорк (New York 
Gateway Connections Improvement Project) стоимостью 56,7 млн долларов выезды 
на автостраду 190 в южном направлении с Ниагара Стрит (Niagara Street) и в 
северном с Портер Авеню (Porter Avenue) были отремонтированы и вновь 
введены в эксплуатацию.  
 
«Peace Bridge Plaza является важным пограничным пунктом, и проведенная 
огромная работа обеспечит выгоды на местном и международном уровнях, — 
заявил губернатор Куомо (Cuomo). — Завершение проекта не только улучшит 
доступ к мосту Мира (Peace Bridge), но и разгрузит движение на улицах города, 
что положительно повлияет как на водителей, так и на пешеходов». 
 
На выезде на автостраду 190 в южном направлении с Ниагара Стрит (Niagara 
Street) было заменено покрытие, а на выезде в северном направлении с Портер 
Авеню (Porter Avenue) была проведена реконструкция со строительством новой 
кольцевой транспортной развязки с Портер Авеню на Peace Bridge Plaza по ветке, 
прилегающей к парку Фронт (Front Park). Оба выезда заново введены в 
эксплуатацию. 
 
Руководитель Департамента транспорта штата Нью-Йорк Мэттью Дж. 
Дрисколл (Matthew J. Driscoll): «Под руководством губернатора Куомо (Cuomo) 
движение на участке вокруг моста Мира (Peace Bridge) существенно улучшилось. 
Улучшение доступа разгрузит транспортный поток к границе, а также снимет 
напряженность на прилегающих улицах».  



 
Конгрессмен Брайан Хиггинс (Brian Higgins): «Открытие выездов на автостраду 
190 с Ниагара Стрит (Niagara Street) и Портер Авеню (Porter Avenue) будет 
способствовать повышению эффективности регионального и международного 
транспортного потока. Являясь важным элементом постоянных улучшений 
дорожного коридора Ниагара Стрит и Peace Bridge Plaza, эта реконструкция 
стимулирует перемещение товаров и людей в западной части штата Нью-Йорк и 
через границу». 
 
Помимо реконструкции выездов на автостраду 190, в рамках этого проекта на ней 
будут заменены два динамических информационных табло, а также установлены 
два новых табло на съездах на Ниагара Стрит (Niagara Street) и Peace Bridge 
Plaza. Будут заменены три камеры телевизионной системы замкнутого цикла и 
установлена система оповещения о заторах для более эффективного управления 
движением. Работы в рамках проекта начались в ноябре 2014 года, а завершиться 
он должен в 2017 году. 
 
Сенатор Тим Кеннеди (Tim Kennedy): «Инвестирование в местную 
инфраструктуру оживляет нашу экономику, и в связи с открытием выездов на 
автостраду 190 с Ниагара Стрит (Niagara Street) и Портер Авеню (Porter Avenue) 
хотим выразить благодарность за произведенные улучшения от имени водителей, 
которые ежедневно пользуются этими загруженными магистралями. Хорошая 
транспортная доступность очень важна для создания новых рабочих мест и 
компаний, и за счет проекта по усовершенствованию дорожных развязок в штате 
Нью-Йорк (New York Gateway Connections Improvement Project) мы обеспечиваем 
успех будущим поколениям. Огромное спасибо губернатору Куомо (Cuomo) и 
Департаменту транспорта за их постоянное внимание к данному проекту, а также 
за упрощение дорожной ситуации». 
 
Член законодательного собрания Шон Райан (Sean Ryan): «Возобновление 
работы выездов на автомагистраль со стороны Ниагара Стрит (Niagara Street) — 
это еще одно значимое достижение по реконструкции моста Мира (Peace Bridge). 
Разгрузка транспортного потока упростит жизнь водителей, а также снизит 
нагрузку на районы Вест-Сайд (West Side). Я благодарю губернатора Куомо 
(Cuomo) за усердный труд по реализации этого инфраструктурного проекта». 
 
Мэр г. Буффало Байрон У. Браун (Byron W. Brown): «Ниагара Стрит (Niagara 
Street) — одна из важнейших магистралей, ведущих в центр Буффало. Недавно 
завершенный городом первый этап проекта перестройки выездов с Ниагара Стрит 
(Niagara Street Gateway Redevelopment project) стоимостью 28,7 млн долларов и 
завершение работ по проекту усовершенствования дорожных развязок в штате 
Нью-Йорк (New York Gateway Connections Improvement Project) отлично дополняют 
друг друга наряду с идущей в настоящее время реновацией парка Ласаль (LaSalle 
Park). Я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за постоянное содействие росту и 
развитию Буффало».  
 



В рамках этого проекта реализуется инициатива губернатора Куомо «Водителям 
— зеленый свет» (Drivers First), обеспечивающая минимальное влияние 
строительных работ на водителей и работу моста Мира (Peace Bridge). Во время 
выполнения строительных работ обеспечивается постоянный доступ на мост 
Мира (Peace Bridge). 
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